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Встатьепроанализированытрансформациивархитектуреамериканскихтор‑
гово‑экономических отношений с государствами АТР. Ключевые их изме‑
нения связываются с формирующимся новым интеграционным объедине‑
нием—Транстихоокеанскимпартнёрством(ТТП).Опасенияамериканского
правительства,чтостранаможетбытьисключенаизтихоокеанскихинтегра‑
ционныхпроцессов,определилиприсоединениеСШАкпереговорам.Цельих
участиябылапревратитьТТПвфорум,обеспечивающийреализациюаме‑
риканскихторгово‑экономическихинтересовврегионе.Основойкурсавот‑
ношениинегопослужилопытучастияСоединённыхШтатовврегиональных
исубрегиональныхинтеграционныхобъединениях,атакжеопытзаключения
двустороннихсоглашенийосвободнойторговле(ССТ).Онвполноймереот‑
разилсявитоговомсоглашении,подписанномминистрамиторговлипоитогам
переговоровоТТП.Опираясьнасуществующиеторговыеиэкономические
связисучастникамисоглашенияииспользуяегоположения,СШАспособны
сформироватьтакуюархитектуруотношений,котораябудетвыгодна,впер‑
вую очередь, наиболее технологичным отраслям машиностроения. Под её
влияниемсредиамериканскихпартнёроввТТПвыделяютсятригруппыстран:
центр,полупериферияипериферия.СырьевойхарактерэкономикиТихооке‑
анскойРоссии,еётехнологическоеотставаниеотведущихучастниковнового
региональногообъединения,значительнаярольгосударственногорегулирова‑
ниявсферехозяйстваприводяткзаключениюотом,чтосоглашениенеотве‑
чаетроссийскиминтересамвразвитииТихоокеанскихрегионовстраны.
Ключевыеслова:США,Транстихоокеанскоепартнёрство,интеграция,АТР,
ТихоокеанскаяРоссия.
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ThearticleanalysesthetransformationsofAmericantradeandeconomicrelations
withthecountriesoftheAsia‑PacificRegion.Keyonesareconnectedwithforming
integrationassociation—Trans‑PacificPartnership(TPP).USgovernmentappre‑
hensionofthecountrymaybeexcludedfromPacificintegrationprocessdetermined
thatitjoinedthenegotiations.ThegoalofitsparticipationistoturnTPPintoforum
providingUStradeandeconomicinterestsintheregion.USexperienceofpartici‑
pationinregionalandsubregionalassociationsaswellastwo‑trackfreetradeinter‑
actionarethebasisofthecourseTPP.IthadbeenreflectedintheTPPagreement
signedbyministersoftrade.Relyinguponexistingtradeandeconomiclinkswith
membersoftheagreementandusingitsprovisionsUSarepossibletoformnewar‑
chitectureofitsrelationswhichwillbebeneficialmostlytoadvancedmechanicalen‑
gineeringbranches.UnderitsinfluenceAmericanpartnersmaybedividedintothree
groups:thecentre,half‑periphery,rawmaterialsandhalfrawmaterialsperiphery.
BecauseofrawmaterialscharacterofPacificRussiaeconomy,itstechnologicaldis‑
advantagefromTPPleadersandhighroleofstateregulationthisagreementdoesn’t
correlatewithRussianinteresttodevelopPacificregionsofthecountry.
Keywords:USA,Trans‑PacificPartnership, integration,Asia‑PacificRim,Pa‑
cificRussia.

Транстихоокеанскоепартнёрство(ТТП)неперваяинтеграционнаяини‑
циатива,исходящаяотправительствстранюгаАТР.В1989г.однимиз

основателейАТЭСбылаАвстралия.ИнтересамгосударствТихоокеанской
АзиииюжнойчастиТихогоокеанатогдаотвечалосозданиепереговор‑
ногомеханизмадлялиберализацииторговли,некоторыеизучастников
выступализанеприсоединениеСШАкнему.Темнеменеев1991г.Со‑
единённыеШтатысталиучастникамифорума,которыйвплотьдо1998г.
раcширялсязасчётпринятияновыхчленов,отличавшихсяуровнемраз‑
витияэкономики.Этоявилосьсущественнымограничениемнапутисоз‑
даниязонысвободнойторговли.ОдноизнемногихдостиженийАТЭС—
договорённость о снижении пошлин на «зелёные» товары [41]. И хотя
главынекоторыхделегацийнасаммитеАТЭСвоВладивостокевысоко
оценилиэтосоглашение[7],онобылодалекоотпервоначальнойцели
сделатьторговлюмеждуучастникамиобъединениясвободной.

Такоеположениеделсталооднойизпричинтого,чтов2003г.Новая
Зеландия,СингапуриЧилиприступиликпереговорамоТТПсцельюли‑
берализоватьвзаимнуюторговлю,в2005г.кпереговорамподключился
Бруней.Впоследующиегодыкдиалогуприсоединилисьещёвосемьуча‑
стников,вчислекоторыхбылииСША.Вначалеоктября2015г.мини‑
стрыторговлистран‑участницобъявилиозаключениисоответствующе‑
госоглашения.ВслучаеегоратификациивАТРпоявитсяпринципиально
новыйэлементархитектуры,который,вероятно,выступитобразцомдля
другихторгово‑экономическихсоглашенийврегионе,кудавпоследние
годыстремитсяинтегрироватьсяРоссия.
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ОСНОВЫПОЛИТИКИСШАВОТНОШЕНИИТТП

Вопрос оприсоединении Соединённых Штатов купомянутой инте‑
грационной инициативе вошёл во внешнеполитическую повестку дня
впоследний год президентства Дж. Буша. Помнению его администра‑
ции, дальнейшее развитие архитектуры торгово‑экономических отно‑
шений вАТР могло пойти вдвух направлениях. Первое предполагало
смещениецентраторговливАзию,второежеспособствовалобывовле‑
чению всех тихоокеанских стран винтеграционные процессы. Опасаясь
исключения США из них, Вашингтон принял решение оприсоединении
кпереговорамоТТП[6].

Вянваре2010г.взглядыамериканскогоправительстванаархитекту‑
руотношенийвАТРизложилагоссекретарьХ.Клинтон,послечегокурс
США врегионе стали именовать разворотом кАзии. Вобласти торго‑
во‑экономическихотношенийопорнымиточкамиполитикидолжныбы‑
ли выступить экономический рост, расширение предпринимательских
возможностей,свободаинвестиционногосотрудничества,прозрачность
рынков, поддержка многосторонних институтов. Вэтомже выступле‑
нии обозначалась задача определить, какие из направлений деятельно‑
стилучшимобразомобеспечатреализациюамериканскихинтересов[8].

ВдальнейшемвзглядыВашингтонабыликонкретизированы.Помне‑
ниюамериканскогоправительства,степеньмировоголидерствазависит
нетолькоотвоенноймощи,ноиотэкономическогоразвития;вазиат‑
скихстранахнапротяжениимногихлетсуществуетсвязьмеждуэконо‑
микойивнешнейполитикой,поэтомуэкономическуюинтеграциюСША
в АТР следует усилить на основе ССТ, а также необходимо наладить
партнёрство между властью ибизнесом для достижения лучшего ре‑
зультата[11].Крометого,американскаясторонавыступаетзапринятие
государственными предприятиями рыночных правил игры, что предпо‑
лагаетвпервуюочередьотказоткакой‑либоихпреференциальнойпод‑
держкигосударством[9].

Фактически эти взгляды на будущее региона определили, что вин‑
тересахамериканскогоправительстванаходитсяучастиевинтеграцион‑
ном объединении, которое имелобы своей целью глубокую либерали‑
зациювсегоспектраэкономическихотношений,выступалобыресурсом
производственного роста, усиления предпринимательской активности.
Более того, оно должно было обеспечить полноценную интеграцию
СШАвАТРисделатьихнеотъемлемымучастникомрегиональныхпро‑
цессов. Вэтом случае Соединённые Штаты становилисьбы экономи‑
чески наиболее сильным членом объединения, занимающим лидирую‑
щиепозиции.

Однако не только взгляды на принципы формирования региональ‑
нойархитектурыпослужилиисточникомкурсанаТТП.УСоединённых
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Штатов богатый опыт заключения двусторонних (или трёхсторонних)
ССТ со странами региона. Этого немогло неучитывать американское
руководствовходепереговоров.Первымихрезультатомявилосьсогла‑
шение НАФТА, ставшее основой курса широкой либерализации торго‑
во‑экономическихифинансовыхотношений.

В2004г.былозаключеносоглашениесЧили.Помнениюэкспертов,
его существенное отличие от других аналогичных документов состоит
втом, что одно из положений позволяет американскому правительст‑
ву ограничить чилийский экспорт посредством «специальной301»[12].
Этим термином определяется введение протекционистских мер на ос‑
новании статьи301 Торгового закона 1974г. втом случае, если суще‑
ствует нарушение авторских прав американской стороны зарубежным
поставщиком.

ВслучаесАвстралиейзарамкамидокументаосталисьпоставкиса‑
хара сЗелёного континента, т.к. рост импорта вданном случае нёс уг‑
розусокращенияаналогичногопроизводствавСША[12].

В соглашении сПеру значимое место заняли статьи, регулирующие
трудовые нормы, экологические стандарты, право интеллектуальной
собственности[12].

ТакжеСоединённыеШтатыимеютрядССТсгосударствами,непри‑
соединившимисякТТП.СрединихвыделяетсясоглашениесРеспубли‑
койКорея,котороеамериканскийпредставительназвалмодельюторго‑
вых соглашений сдругими странами региона. Егоосновными пунктами
стали: устранение торговых барьеров, доступ американских компаний
кюжнокорейскому государственному заказу, сотрудничество всфере
финансов,установлениенормрегулированиявсферахконкуренции,ра‑
бочегозаконодательства,экологическихстандартов[40].

Имеющийся опыт говорил впользу того, что американская сторона
стремилась включить вчисло основных положений Соглашения оТТП
следующие:

‑либерализация торгово‑экономических ифинансовых отношений
междустранами‑участницами,обеспечениеконкурентнойсредыза
счётустранениятаможенныхирядатехническихбарьеров;

‑введение высоких стандартов защиты интеллектуальной собст‑
венности, которые позволяют ограничивать торговлю продукцией
вслучаеихнарушения;

‑установлениеобщихнормэкологическогорегулирования;
‑принятие участниками переговоров единых параметров трудового

законодательства;
‑введениеотдельныхимпортныхограниченийвотношениигруппто‑

варов,которыемогутпревзойтипоконкурентоспособностинацио‑
нальнуюпродукциюитемсамымспровоцироватьспадвотдельных
отраслях.
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ОБЩИЕКОНТУРЫСОГЛАШЕНИЯ

Перечисленныепунктынашлиотражениевитоговомдокументе.По‑
сколькупереговорышливзакрытомрежиме,аутечкиинформациипо
официальным каналам были минимальными, основные положения за‑
ключённогоССТпридётсяреконструировать.

Всоответствиисофициальнымрелизом,тридцатьглавсоглашения
можноразделитьнапятьгрупп:торговля,инвестицииипошлины;финан‑
сы;нетарифныеограничения,стандартыинормы;положенияопротек‑
ционистскойполитике;регулированиеучастияпредприятийвсоответст‑
виисразмеромиформойсобственности[10].Фактическиустраняется
большинствобарьероввсферахторговли,инвестиций,взаимодействия
банковииныхфинансовыхорганизаций,открываетсядоступкгосудар‑
ственномузаказудляиностранныхкомпаний.Этиусловиябудутстиму‑
лировать разноплановую кооперацию стран‑участниц, способствовать
возникновению транснациональных финансово‑производственных це‑
почекисетей.

Вобластифинансовсоглашениеставитзадачуинтегрироватьвсво‑
ихрамкахнациональныесистемынаосновеотказаотмонетаристской
политики[10].

Соглашениепризвановключитьвинтеграционныепроцессыитранс‑
национальные кооперационные связи предприятия разных размеров
иформсобственности.Отдельныеегоглавыпосвященымаломуисред‑
нему бизнесу, а также государственным предприятиям. Первым будет
обеспеченаинформационнаяподдержка,рассчитаннаянасекторэконо‑
мики,обладающиймаксимальнойтворческойфункцией[10;16].Вторые
фактически приравниваются к частным монополиям. Участникам ТТП
предписываетсявоздержатьсяотнерыночныхметодовполучениявыго‑
ды,аименно:отпреференциальногофинансированияирегулирования,
кредитныхгарантий,экспортногосубсидирования,ограниченияимпор‑
тавихпользу.Крометого,онидолжныпридерживатьсярыночныхпра‑
вил,чтобыихдействиянебыливоспринятыкакдискриминациядругих
компаний[17].

Ряд глав соглашения посвящён стандартам и иным техническим
барьерам.Во‑первых,участникиТТПвынужденыбудутпридерживать‑
сястрогихнормвсферетрудовогозаконодательства:устанавливается
нормированныйрабочийденьвсоответствиисобщемировойпрактикой,
запрещаетсядетскийиподневольныйтруд[10].Помимоэтогостороны
договорились,чтонациональныетрудовыестандартынебудутприме‑
нятьсявкачествепротекционистскихмер[15].

Во‑вторых,крупныйразделпредусматриваетунификациюнациональ‑
ногозаконодательствавсфереинтеллектуальнойсобственности(которая
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рассматриваетсяврамкахавторскогоипатентногоправа)сцельюпре‑
дотвращениянелегальногоиспользованияеёобъектов[10].

В‑третьих, экологическое законодательство, которому посвящена
одна из глав, должно пресекать браконьерство и нелегальный оборот
биоресурсов, препятствовать нарушению экосистем каким‑либо спо‑
собом[10].Такжесоглашениевключаетправовоймеханизмснижения
вредныхвыбросовватмосферуилиберализациюторговли«зелёными
товарами»[15].

В‑четвёртых,предусматриваетсяунификациясанитарныхифитоса‑
нитарныхстандартов[10].

Наконец,несмотрянато,чтоСоглашениеоТТПпреследуетцельли‑
берализацииторгово‑экономическихотношений,некоторыеегоположе‑
нияпредусматриваютилиподразумеваютиспользованиеограничитель‑
ных мер. Так, устанавливается переходный период, необходимый для
того,чтобыкаждаяизсторонподготовиласьквыполнениювзятыхнасе‑
бяобязательств.Внекоторыхслучаяхонпродлится15лет[13].Безус‑
ловно,этамеранужнадляадаптациинациональныхэкономик,носточки
зрениярынкаисвободнойконкуренции,характернойдляамериканского
курса,онавыступаетограничительной.

Протекционистские меры характерны и для той части соглашения,
котораярегулируетобластьинтеллектуальнойсобственности.Содной
стороны,нарушениетаковойподразумеваетвведениемер,аналогичных
«специальной301».Сдругойстороны—тексттребуетотразработчика
продукциипривыходенарынокинойстраныдоказать,чтотоварявля‑
етсяоригиналом,анекопиейпродукта,выпускаемогонаместномрын‑
ке[14].Этодаётвременныепреимуществаучастникампоследнего,для
тогочтобыулучшитьхарактеристикисвоегопродукта.

Крометого,предусмотреновведениепротекционистскихмервотно‑
шениипредприятийлёгкой,текстильнойикожевенно‑обувнойпромыш‑
ленноститехстран,гдепроизводствооснованонаэкстенсивномтруде,
аназванныестатьиэкспортапреобладаютвзарубежныхпоставках.

Вцелом,посугубоформальнымхарактеристикам,СоглашениеоТТП
соответствуетамериканскимвзглядамиопытузаключенияССТсгосу‑
дарствамирегиона,участияСоединённыхШтатоввфорумеАТЭС.Этопо‑
зволяетконстатировать,чтопосредствомполитико‑дипломатическихмер
Вашингтонзакрепилзасобойторгово‑экономическоелидерствовАТР.

СШАВСИСТЕМЕТОРГОВЫХОТНОШЕНИЙСОСТРАНАМИТТП

Формальный аспект многостороннего документа не единственный
идалеконеопределяющийвданномвопросепризнак.Логичнымбудет
исследоватьнепосредственноторговыеотношенияСоединённыхШтатов
спартнёрамипоТТП.
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Фактически,оноявляетсяпервыммногосторонним,всеобъемлющим
торгово‑экономическим соглашением в АТР. Прежде архитектура ре‑
гионавэтойобластипредставляласобойкомбинациютрёхэлементов:
многочисленныхдвустороннихССТ;субрегиональныхимежрегиональ‑
ныхмногостороннихССТ;региональногопереговорного«форума‑инку‑
батора»ввидеАТЭС.ВсеучастникиТТПявляютсячленамипоследнего,
СШАтакжевходятвсубрегиональноесоглашениеНАФТА,срядомгосу‑
дарствунихзаключеныдвусторонниесоглашенияосвободнойторгов‑
ле.Этосвидетельствуетотом,чтоуамериканскойстороныимеютсяна‑
лаженныедиверсифицированныеканалывзаимодействияспартнёрами
издругихстран(табл.1).

Таблица1

Региональныеканалыэкономическоговзаимодействия
СШАсучастникамиТТП

Страна ДвустороннееССТ,
годвступлениявсилу АТЭС СубрегиональноеССТ,

годвступлениявсилу

Австралия Да,2005г. Да Нет

Бруней Нет Да Нет

Вьетнам Нет Да Нет

Канада Да,1989г.(до1994г.) Да НАФТА,1994г.

Малайзия Нет(переговорыостанов‑
леныв2008г.)

Да Нет

Мексика Нет Да НАФТА,1994г.

НоваяЗеландия Нет Да Нет

Перу Да,2009г. Да Нет

Сингапур Да,2004г. Да Нет

Чили Да,2004г. Да Нет

Япония Нет Да Нет

Составленопо:[12].

Фактором, который будет влиять на отношения стран‑членов ТТП,
остаётсястепеньразвитиядвустороннейторговлииихвзаимнаяроль
вэтомпроцессе.Данные,приведённыевтаблице2,подтверждают,что
основнойпотокэкспортныхиимпортныхоперацийбудетпротекатьмеж‑
дуСШАиКанадой,Мексикой,Японией.Наэтихтрёхпартнёровприходит‑
ся86,5%американскогооборота,втовремякакнаостальных8—лишь
13,5%торговли.Числовыеданныепоказывают,чтоновыйрегиональный
институтпозволитСоединённымШтатаминтенсифицироватьторгово‑
экономическиеотношениясосвоимидавнимипартнёрамипошироко‑
муспектрунаправлений.
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Таблица2

ТорговляСШАсостранамиТТП(млрддолл.СШАза2014г.)

Страна
ЭкспортизСША ИмпортвСША Оборот

объём доля
(%)* место объём доля

(%)* место объём* доля
(%)* место

Австралия 26,6 3,6 5 10,70 1,2 7 37,3 2,3 6

Бруней 0,5 (—) 11 0,03 (—) 11 0,6 (—) 11

Вьетнам 5,7 (—) 9 30,60 3,4 4 36,3 2,2 7

Канада 312,4 43,0 1 347,80 39,4 1 660,3 41,0 1

Малайзия 13,1 1,8 7 30,40 3,4 5 43,5 2,7 5

Мексика 240,2 33,0 2 294,10 33,2 2 534,3 33,2 2

Новая
Зеландия 4,3 (—) 10 4,00 (—) 10 8,2 (—) 10

Перу 10,1 1,4 8 6,10 (—) 9 16,1 1,0 9

Сингапур 30,2 4,1 4 16,40 1,8 6 46,7 2,9 4

Чили 16,5 2,2 6 9,50 1,0 8 16,0 1,6 8

Япония 66,7 9,1 3 134,00 15,2 3 200,7 12,5 3

ИТОГО* 726,5 100,0 883,50 100,0 1610,0 100,0

Исходныеданныеокругленыдодесятых;встрокахистолбцах,отмеченныхзна‑
ком*,расчётныеданныеприведенывсоответствииспервоисточником,гдеониуказа‑
нывтысячахдолларовСША;вячейкахсознаком(—)доляимеетзначениеменее1%.

Составленопо:[18—39].

Однаконеобходимоучитыватьтотфакт,чтоэтитристраныприсое‑
динились кпереговорам уже после США, следовательно, интерес ин‑
тенсифицировать отношения определил вданном случае их позицию,
анеамериканскую. Поэтому обратимся камериканским отношениям
с остальными членами ТТП, т.к. все они, за исключением Малайзии,
вступили в объединение раньше или одновременно с Соединёнными
Штатами. Сравнительный анализ экспорта иимпорта сучётом отрас‑
левой торговой специализации участников объединения позволит вы‑
явитьсилывСША,наиболеезаинтересованныевэтоминтеграционном
проекте(табл.3).

Структурныйанализамериканскойторговлидемонстрирует,чтоос‑
новнойакцентвотношенияхсостранами‑партнёрамисмещёнвобласть
машиностроенияиэлектроники,чтовбудущемпозволитналадитьсоот‑
ветствующиетранснациональныекооперационныецепочки.Ихядросо‑
ставятхозяйственныесвязисСингапуромиМалайзией:ведущиестатьи
американского импорта из этих стран аналогичны номенклатуре их
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импортаизСША.Некоторыеизпартнёров(Австралия,Вьетнам,Новая
Зеландия)занимаютпромежуточноеположение.Являясьпотенциальны‑
миучастникаминамеченныхпроизводственныхсвязей,онитакжевысту‑
паютпоставщикамисырья,материалов,продуктовитоваровснизкойдо‑
бавленнойстоимостью.Наконец,выделяетсяпериферияамериканских
экономическихотношений:Бруней,Перу,Чили.Этистраныпоставляют
материалы,товарыснизкойдобавленнойстоимостью(вт.ч.производст‑
ваотраслей,вкоторыхприменяетсяэкстенсивныйтруд),продуктыпер‑
вичнойпереработкисырья.

По сути, заключённое соглашение будет способствовать укрепле‑
ниюкооперациипроизводителейэлектроники,машиниоборудования.
ЭтоподтверждаетианализторговойдеятельностиСоединённыхШтатов,

Таблица3

ВедущиестатьиэкспортаиимпортаСШАвстраныТТПза2014г.
(заисключениемКанады,МексикииЯпонии)

Страна Экспорт Импорт

Австралия 1.Транспорт.
2.Электроника.
3.Оборудование.

1.Пищеваяисельскохозяйственная
продукция.

2.Металлыипрокат.
3.Оборудование(вт.ч.узлымашин).

Бруней 1.Буровыеустановки.
2.Химическаяпродукция.
3.Металлыипрокат.

1.Химическая(вт.ч.нефтехимическая)
продукция.

2.Текстильипродукциялёгкой
промышленности.

3.Морепродукты.

Вьетнам 1.Транспорт.
2.Оборудование.
3.Электроника.

1.Текстиль,продукциялёгкой
промышленности.

2.Электроника.
3.Оборудование(вт.ч.узлымашин).

Малайзия 1.Транспорт.
2.Оборудование.
3.Электроника.

1.Электроника.
2.Оборудование.
3.Пищеваяисельскохозяйственная

продукция.

Новая
Зеландия

1.Транспорт.
2.Оборудование.
3.Электроника.

1.Пищеваяисельскохозяйственная
продукция.

2.Оборудование.
3.Пиломатериалыидеревоматериалы.

Перу 1.Транспорт.
2.Оборудование.
3.Электроника.

1.Топливоинефтепродукты.
2.Пищеваяисельскохозяйственная

продукция.
3.Металлыипрокат.

Сингапур 1.Нефтьитопливо.
2.Оборудование.
3.Электроника.

1.Оборудование.
2.Электроника.
3.Фармацевтическаяпродукция.

Чили 1.Нефтьинефтепродукты.
2.Оборудование.
3.Транспорт.

1.Металлыипрокат.
2.Пищеваяисельскохозяйственная

продукция.
3.Морепродукты.

Составленопо:[18;19;21;23;25—30;32;34;36—39].
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длякоторыхАТРявляетсяведущимэкспортнымнаправлением:основуих
поставокврегионсоставляетпродукцияназванныхотраслей[16].

Такимобразом,главнойтенденциейсотрудничестваСШАсучастни‑
камиСоглашенияоТТП(кромеКанады,МексикииЯпонии)будетраз‑
витиекооперационныхиинтеграционныхсвязейввидецепочекисетей
внаиболеетехнологичныхотрасляхпромышленности.

Вцеломвыделяютсяследующиехарактеристикиитенденцииразви‑
тияархитектурыотношенийСоединённыхШтатовсостранами,вошед‑
шимивТТП:

1.СШАимеютдиверсифицированныеканалывзаимодействиясчле‑
намиобъединения.

2.Существует три категории взаимодействия Соединённых Штатов
состранами‑партнёрами:широкомасштабноемногоотраслевоесо‑
трудничество(Канада,Мексика,Япония);развитиепроизводствен‑
нойкооперациивтехнологичныхсферахиндустрии;взаимодейст‑
виеспериферией.

3.Соглашениенетолькобудетспособствоватьразвитиюотдельных
отраслей,ноисоздастточкироставрядештатов.

Имеятехнологическиепреимущества,развиваяторговыеотношения
ивыстраиваякооперационныесвязисдругимистранамирегиона,США
способныобеспечитьсебеэкономическоелидерствовнём.

ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕПАРТНЁРСТВО
ИТИХООКЕАНСКАЯРОССИЯ

Россияпоканеявляетсячленомсоглашения.Ностоитлиейстремить‑
сястатьим?Чтобыответитьнаэтотвопрос,обратимсякнекоторымпро‑
блемамсовременногоэкономическогоприсутствияРФвАТР.

Смоментаосвоениятихоокеанскогорегиона,онявлялсяудалённой
окраинойстраны.Растянутостькоммуникацийиопоранаместныере‑
сурсысдерживалиростпроизводства.Масштабныемерыпоразвитию
даннойтерритории,предпринятыевгодысоветскойвласти,неспособ‑
ствовалипрорывноймодернизациииувеличениюэффективностипроиз‑
водства.ВрезультатепослевоеннойсерииреформТихоокеанскаяРоссия
(ТР)поуровнюразвитияпромышленностипо‑прежнемууступалацен‑
тральнымрайонамстраны[2].

Проблему модернизации производства во всесоюзном масшта‑
беизучалЮ.П.Бокарев,приэтомакцентвсвоёмисследованиионсде‑
лалназападныерайоныСССР.Имбылвыделенрядключевыхтенден‑
цийихарактеристиксоветскойэкономики1960—1980‑хгг.Советский
Союзотставалотразвитыхстран(особенноотСШАиЯпонии)воблас‑
тиинформатизациииразвитияновейшихотраслейиндустрии,внедре‑
ние электронной вычислительной техники шло медленно, инвестиции
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вхозяйствонеявлялисьэффективными.Асерияреформ,проводившая‑
сявтечениенесколькихпослевоенныхдесятилетий,затормозилатемпы
производственногороста[1].Инымисловами,наметилосьдвойноеотста‑
ваниеэкономикитихоокеанскихрайоновстраны:отцентральнойеёчас‑
тииотэкономическихлидеровАТР.

СтакимрезультатомРоссиявошлавXXIв.Тогдафедеральноеруко‑
водствообозначилоразвитиеТРоднимизстратегическихприоритетов
внутреннейполитикигосударства.Базовымдокументомдляэтоговысту‑
пила«СтратегияразвитияДальнегоВостокаиПрибайкальядо2025го‑
да»[5].Анализеёпервогоразделапозволяетсделатьвывод,чтоинтегра‑
циявэкономическомихозяйственномаспектепонимаетсяикакресурс
развитияпроизводствазасчётучастияпредприятийвтранснациональ‑
ных кооперационных цепочках, и как ресурс модернизации хозяйства.
ЕслижеучитыватьдвойноеотставаниеДальнегоВостока,тофактичес‑
кивдокументеидётречьобудвоенной,скачкообразноймодернизации
региона.Входенеёондолжендобитьсярезультатов,которыепозволят
нетолькодостичьуровняевропейскойчастистраны,ноизанятьвАТР
конкурентоспособнуюнишунаравнесразвитымигосударствами.Этого‑
воритотом,чтоРФпоканенакопиладостаточногопотенциаладлявхо‑
жденияврегиональноепартнёрство.

Степеньразвитиявнешнеторговыхотношенийтихоокеанскихрегио‑
новРоссиитакженеблагоприятствуетинтеграциисостранами,которые
вошливТТП.Во‑первых,основнымиконтрагентамиРФявляютсявсе‑
го три государства, отвечающие названным критериям (Япония, США
иКанада).Во‑вторых,объёмторговлимногократноуступаетамерикан‑
скимпоказателям,невеликироссийско‑американскийторговыйоборот.
В‑третьих,основнойстатьёйэкспортаявляетсясырьё[3;4].Присоотне‑
сенииэтихданныхсоструктуройамериканскихторгово‑экономических
отношенийсчленамиобъединениявидно,чтоТРвнёмспособназанять,
скорее,нишупериферииитолькотакимобразомвписатьсяврегиональ‑
ныепроизводственныецепочки.

Болеетого,присоединениеРоссиикпартнёрствупротиворечитклю‑
чевомупараметруеёдальневосточнойполитики,аименноускоренно‑
мусоциально‑экономическомуразвитиюрегионасопоройнасистему
специальныхгосударственныхпреференцийистимулов[5].Соглашение
оТТПтребуетпоставитьвсехучастниковрынкавравныеконкурентные
условия,отказатьсяоткакой‑либоформыподдержкисостороныправи‑
тельства.Этоможетпагубносказатьсяназадачахмодернизациирегиона,
т.к.вусловияхприматарынкавотношенияхмеждучленамиобъединения
завосточнымирайонамиРоссиизакрепитсяихсырьеваяспециализация.

Такимобразом,степеньразвитияэкономикииторговыхотношений
ДальнегоВостока,котораявпоследниегодыпозиционируетсякакнеотъ‑
емлемаячастьАТР,позволяетконстатировать,чтонашрегионнесможет
полноценновписатьсявсистемуТТП.
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ТТПкакновоеинтеграционноеобъединениевАТР,вслучаератифи‑
кациисоответствующегосоглашения,способновтечениепоследующих
несколькихлетсущественноизменитьархитектуруторгово‑экономичес‑
кихипроизводственныхотношенийнаТихомокеане.Вхождениевнего
мировоголидера—США,—атакжерядаключевыхамериканскихпартнё‑
ров,готовыхигратьпорыночнымправилам,обеспечитВашингтонубла‑
гоприятныеусловиядляреализациисвоихинтересовврегионе.ДляСо‑
единённых Штатов ТТП не только станет инструментом объединения
отдельныхССТиунификацииэкономическихотношенийсегочленами,
новперспективепозволитрешитьиряддлительныхспоров.Оно,втоже
время,обеспечитСШАпозициирегиональноголидера,которыебудутоп‑
ределятьсядвумяфакторами.Во‑первых,вСоглашениеоТТПвключены
положения,соотносящиесясамериканскимкурсомсвободнойторгов‑
ли.Во‑вторых,глубокаялиберализацияширокогокругаэкономических
ипроизводственныхсвязейформируетуСШАвнешнююоболочку,бла‑
гоприятствующуюускоренномуразвитиюнаиболеепередовыхотраслей
ихпроизводства.Крометого,вслучаесвоегоуспеха,ТТПстанетобраз‑
цомдлядругихподобныхинициатив,чтобудетвынуждатьневошедшие
вобъединениестранысоздаватьсхожиеинтеграционныеформатыили
становитсячленамипартнёрства.

Рассмотренноесоглашениенесоотноситсясроссийскимиинтересами
поразвитиюДальневосточногорегиона.Во‑первых,потенциальноеуча‑
стиевнёмТРусилитсырьевойхарактереёхозяйстваввидусуществую‑
щейэкспортнойспециализациииневысокойстепенитехнологического
развития.Крометого,производителямбудетсложнеевписатьсяврегио‑
нальныехозяйственныецепочки.Во‑вторых,созданиенавостокеРос‑
сииравнойконкурентнойсредыпообразцуТТПподразумеваетотказот
государственныхпреференцийистимулов,чтопротиворечитодномуиз
стержневыхположенийсовременнойдальневосточнойполитики.
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